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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

 
Что может быть семьи дороже?  
Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с 
любовью,  

И провожают в путь с добром!  
 

Отец и мать, и дети дружно,  
Сидят за праздничным столом,  
И вместе им совсем не скучно,  

А интересно впятером.  
 

Малыш для старших как 
любимец,  

Родители - во всем мудрей,  
Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней.  
 

Любите! И цените счастье!  
Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже,  
На этой сказочной земле 

 
 

 



 
 
 

 
 

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
 

В 2008 году в России появился замечательный новый праздник – 
Всероссийский День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. 
Этот прекрасный летний день выбран для праздника не случайно – уже около 
800 лет православные почитают 8 июля память святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и 
верности. В народе 8 июля, День Петра и Февронии, уже давно считается 
счастливым для любви и просто создан для свадеб. 

За несколько лет до этого Петр заболел проказой, от которой никто не 
мог его излечить. Во сне князь узнал, что помочь ему может дочь «древолазца» 
бортника по имени Феврония. Феврония помимо красоты и благочестия 
славилась мудростью и умением лечить недуги, именно она вылечила князя, и 
в благодарность за это Петр взял ее в жены. Однако бояре не признали в 
Февронии княгини и потребовали от князя отказаться от нее: «Или отпусти жену, 
которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь 
Муром». Тогда Петр и Феврония покинули город и зажили жизнью простых 
людей — без почестей и богатства, радуясь Божьей помощи. 

А в Муроме тем временем разгорелась смута. Бояре собрали совет, на 
котором решили звать Петра обратно — княжить по совести и справедливости. 
Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. В 
преклонных летах Петр и Феврония приняли монашеский постриг в разных 
монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы умереть в 
один день, и завещали тела их положить в одном гробу. Скончались они в один 
день и час - 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 

1228 года. Погребены святые супруги в соборной церкви Мурома в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по 
обету Иоанном Грозным. В 1553 году, ныне они почивают в храме Святой 
Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.  

Главная цель праздника — продвижение здоровых семейных ценностей: 
любви, верности, ответственности и многодетности, как важнейшей цели 
семейной политики, становится одной из важнейших задач всего российского 
общества. Ведь крепкие многодетные семьи — главный ресурс преодоления 
демографического кризиса. 

     У нового семейного праздника уже есть медаль, которую вручают 8 июля, и 
очень нежный символ — ромашка. Этому теплому празднику рады в любом доме. 

 
 

     «Колосок» №11 2 



 
 
 
 

КАРАНТИНУ СКАЖЕМ: «НЕТ!!!» 
                      

ЛЕТНЯЯ ПРОСТУДА, СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
  

            Наверное, ни кого не удивишь, «подцепив» грипп или                                 
банальную простуду в межсезонье. Но, когда на улице стоит 
невыносимая жара, а ты мучаешься от боли в горле, кашляешь 
и без конца чихаешь, все время натыкаешься на недоуменные 
и сочувствующие взгляды. Тем не менее, по мнению врачей, 
именно период жары сопровождается увеличением количества 

«простывших». На самом деле под этим безобидным словом скрывается довольно 
тяжелые и заразные заболевания – ОРВИ и ОРЗ. Не стоит полагать, что все пройдет само 
собой. Именно кажущаяся несерьезность заболевания зачастую играет злую шутку, 
приводя к серьезным осложнениям. Что бы избежать возникновения осложнений, 
необходимо освободить организм от токсинов. В домашних условиях для этого лучше 
всего подойдет обильное теплое питье. Чай, морс, отвары ваших любимых трав – 
подойдет все. Эти же отвары можно использовать для ингаляции, только в этом случае, 
температура отвара должна быть выше 40 градусов. Для промывания полости носа и 
горла хорошо использовать отвар ромашки и календулы. Если болезнь не осложнена, не 
стоит принимать антибиотики. В этом случае лечение должно иметь симптоматический 
характер. 

КАК ОГРАДИТЬ РЕБЁНКА ОТ ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЙ  
           ИЛИ ЗНАТЬ – ЗНАЧИТ ПРЕДОТВРАТИТЬ. 

 
Маленькому ребенку трудно объяснить, какое растение ядовитое, а какое нет. 

Поэтому, пока он не вырос, все опасные растения надо убрать с приусадебных участков, как бы 
красивы они ни были. Можно еще в городе рассказывать ребенку о ядовитых растениях и давать 
ему смотреть картинки с их изображением. А позже, гуляя с малышом на природе, можно вместе 
поискать эти растения и напомнить ему, чем они опасны.  
          Не ленитесь напоминать малышам, что не все можно брать в рот и что нельзя есть все 
подряд, что попадается на глаза. Важно объяснить малышу, что любую еду сначала нужно 
приготовить. И делают это родители или специалисты. Многих детей удивляет мысль о том, что 
аппетитный на вид продукт, например, яблоко, обрызганное химикатами, может быть опасен для 
здоровья. Их может удивить и то, что использовать в виде пищи можно только определенные 
продукты, а не все, что нравится. Стоит заметить читателям, что когда вы идете в гости с 
ребенком к знакомым на дачу, возможно у них нет нужды 
проявлять осторожность или избегать опасных растений на своем 
приусадебном участке, так как дети в этой семье уже выросли или 
таковых нет. Поэтому, проявляйте осторожность и 
внимательность по отношению к собственному малышу. 
Отравление ядовитыми растениями может «отравить» весь отдых 
за городом. Надеемся, что сама мысль о возможности отравления 
растениями, не испортит вам жизнь на природе, а заставит лишь 
внимательнее смотреть за своим ребенком.  
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  ПОСМОТРИТЕ-КА, РЕБЯТКИ, В 
«КОЛОСОЧКЕ» ВСЁ В ПОРЯДКЕ! 

 
Лето – пожалуй, самое благоприятное время для укрепления здоровья и 

развития детей. Наша задача – организовать жизнь детей в детском саду так, 
чтобы они провели его с радостью и удовольствием и получили заряд бодрости. 
Работа с детьми летом на воздухе не только полезна для здоровья, но и имеет 
большое воспитательное значение, она помогает развивать у дошкольников 
интерес и любовь к природе, бережное к ней отношение, формирует 
художественный вкус, творческое воображение и конструкторские способности, 
сноровку и изобретательность, воспитывает трудолюбие, усидчивость, терпение. 
Лето вносит большие перемены в организацию воспитательно-образовательного 
процесса ДОУ. С детьми активно проводятся игры, досуги, развлекательные и 
оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, а формы их организации – в 
основном коллективные. 
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